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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Основы технико-экономического обоснования МИС» - озна-

комление бакалавров с основами теории и практики обоснования производственно-
хозяйственной необходимости и технико-экономической целесообразности создания и 
развития морских информационных систем. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы технико-экономического обоснования МИС» относится к 
числу обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла подготовки 
по специальности «Корабельное вооружение». Дисциплина читается студентам 4-го курса 
и является предварительной по отношению к изучению основных дисциплин специализа-
ции: «Автоматика МИС», «Основы конструирования», «Организация и управление пред-
приятием».  

Изучение дисциплины «Основы технико-экономического обоснования МИС» бази-
руется на следующих дисциплинах «Физика», «Математика», «Информатика», «Основы 
теории систем и системного анализа», «Морские информационные системы», «Гидроаку-
стические системы», «Объекты морской техники». 

 
3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими компе-

тенциями:  
готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследования (ПК-3); 
готовность участвовать в разработке образцов корабельного вооружения с учетом 

технико-эксплуатационных, эргономических, технологических, экономических и экологи-
ческих требований (ПК-5); 

способность определять техническое состояние и остаточный ресурс морской тех-
ники (ПК-18). 

В результате освоения компетенций обучающийся должен: 
знать: основы теории технико-экономического обоснования МИС; технологии 

оценивания производственно-хозяйственной деятельности в процессе анализа и синтеза 
сложных систем; типовые модели оценки предметных областей и потерь; 

уметь: понимать и правильно использовать терминологию теории технико-
экономической оценки систем; исследовать закономерности систем для формирования 
моделей в конкретной прикладной области; проводить анализ и синтез методов и средств 
управления и проектирования для решения прикладных задач различных классов. 

владеть навыками: формулировки целей и критериев создания систем на различ-
ных уровнях управления;  оценки технической и экономической эффективности систем 
различного предназначения. 

 
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым  

результатам обучения и критериям их оценивания 
Этап (уро-

вень) освое-
ния компе-

тенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 
 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

минимальный 

не вла-
деет 

слабо ориен-
тируется в 

терминологии 
и содержании 

Способен выделить ос-
новные идеи текста, ра-
ботает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками 
работы с источниками и кри-

тической литературой 

Способен дать собст-
венную критическую 

оценку изучаемого ма-
териала 

не уме-
ет 

не выделяет 
основные 

идеи 

Способен показать ос-
новную идею в развитии 

Способен представить ключе-
вую проблему в ее связи с 

другими процессами 

Может соотнести ос-
новные идеи с совре-
менными проблемами 
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не зна-
ет 

допускает 
грубые ошиб-

ки 

Знает основные рабочие 
категории, однако не 

ориентируется в их спе-
цифике 

Понимает специфику основ-
ных рабочих категорий 

Способен выделить ха-
рактерный авторский 

подход 

базовый 

не вла-
деет 

плохо ориен-
тируется в 

терминологии 
и содержании 

Владеет приемами поиска 
и систематизации, но не 
способен свободно из-

ложить материал 

Свободно излагает материал, 
однако не демонстрирует 

навыков сравнения основных 
идей и концепций 

Способен сравнивать 
концепции, аргументи-
рованно излагает мате-

риал 

не уме-
ет 

выделяет ос-
новные идеи, 
но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную 
проблему, однако из-
лишне упрощает ее 

Способен выделить и срав-
нить концепции, но испыты-
вает сложности с их практи-

ческой привязкой 

Аргументированно про-
водит сравнение кон-
цепций по заданной 

проблематике 

не зна-
ет 

допускает 
много ошибок 

Может изложить основ-
ные рабочие категории 

Знает основные отличия кон-
цепций в заданной проблем-

ной области 

Способен выделить 
специфику концепций в 
заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не вла-
деет 

ориентируется 
в терминоло-
гии и содер-

жании 

В общих чертах пони-
мает основную идею, 

однако плохо связывает 
ее с существующей 

проблематикой 

Видит источники современ-
ных проблем в заданной об-

ласти анализа, владеет подхо-
дами к их решению 

Способен грамотно 
обосновать собственную 
позицию относительно 
решения современных 

проблем в заданной 
области 

не уме-
ет 

выделяет ос-
новные идеи, 
но не видит 

их в развитии 

Может понять практи-
ческое назначение ос-

новной идеи, но затруд-
няется выявить ее осно-

вания 

Выявляет основания заданной 
области анализа, понимает ее 
практическую ценность, одна-
ко испытывает затруднения в 
описании сложных объектов 

анализа 

Свободно ориентирует-
ся в заданной области 
анализа. Понимает ее 

основания и умеет вы-
делить практическое 

значение заданной об-
ласти 

не зна-
ет 

допускает 
ошибки при 
выделении 
рабочей об-

ласти анализа 

Способен изложить ос-
новное содержание со-
временных научных 

идей в рабочей области 
анализа 

Знает основное содержание 
современных научных 
идей в рабочей области 
анализа, способен их со-

поставить 

Может дать критиче-
ский анализ совре-
менным проблемам 
в заданной области 

анализа 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 – Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 (3 ЗЕ) 
Аудиторные занятия (всего) 56 
В том числе:  
Лекции 14 
Лабораторные работы 28 
Практические занятия (ПЗ) и семинары (С) 14 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа (всего) 52 
Вид промежуточной аттестации - зачет 10 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 – Распределение нагрузки по разделам и видам занятий 

№   
п/п Раздел дисциплины 

Л
ек
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П
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кт
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ки

е 
за

ня
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то
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ы
е 
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ня
ти

я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ
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о 
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ро
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Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е 
ко

мп
е-

те
нц

ии
 

1 Основные понятия и определе-
ния 2 

 
 
2 
 

 
 
4 4 

 
 
8 

Семинар 
Деловая 

игра 
Обсуждение  

проблем 

ПК-3, 
5, 18 

2 Характеристики объекта и суще-
ствующей системы управления 2 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
4 
 

 
 
8 

Семинар 
Деловая 

игра, АКС 
Обсуждение 

проблем 

3 Цели, критерии и ограничения 
создания МИС 4 

 
 
 
4 

 
 
 
8 

 
8 

 
 
 
8 

Семинар 
Деловая 

игра 
Видео дис-

куссия 
Обсуждение 

проблем 

4 Функции и задачи создаваемой 
МИС 2 

 
 
2 

 
 
4 

 
4 

 
 

10 

Семинар 
Деловая 

игра 
Обсуждение  

проблем 

5 
Ожидаемые технико-

экономические результаты соз-
дания МИС 

4 4 8 8 18 

Семинар 
Деловая 

игра, АКС 
Обсуждение 

проблем 

Итого 108 час. (10 час. зачет) 14 14 28 28 52   
 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
Тема 1. Основные понятия и определения  
основание для проведения работ;  
наименование организации-заказчика;  
наименование организаций — участников работ;  
сроки начала и окончания работ;  
источники, объемы, порядок финансирования работ;  
перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использован-
ных при проведении ТЭО.  
 
Тема 2. Характеристики объекта и существующей системы управления 
общую характеристику объекта;  
характеристику производственно-хозяйственной деятельности, организационной и произ-
водственной структуры объекта;  
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характеристику существующей системы управления и ее структурных элементов с указа-
нием распределения функций управления между элементами организационной структуры;  
характеристику функций управления, используемых методов и средств управления;  
перечень и характеристику недостатков в организации и управлении объектом (в методах 
управления, организационной структуре управления, выполнении функций управления, 
обеспечении информацией и т. д.);  
оценку производственных потерь, возникающих из-за недостатков в организации и управ-
лении по объекту в целом и его частям (ухудшение технико-экономических и социальных 
показателей деятельности объекта и его частей);  
характеристику готовности объекта к созданию МИС.  
 
Тема 3. Цели, критерии и ограничения создания МИС 
формулировку производственно-хозяйственных, научно-технических и экономических 
целей и критериев создания МИС;  
характеристику ограничений по созданию МИС.  
 
Тема 4. Функции и задачи создаваемой МИС 
обоснование выбора перечня автоматизированных функций и комплексов задач (задач) 
управления с указанием очередности внедрения;  
требования к характеристикам реализации функций и задач управления в соответствии с 
действующими нормативно-техническими документами, определяющими общие техниче-
ские требования к МИС конкретного вида;  
дополнительные требования к МИС в целом и ее частям, учитывающие специфику объек-
та управления и создаваемой МИС. 
 
Тема 5. Ожидаемые технико-экономические результаты создания МИС 
перечень основных источников экономической эффективности получаемых в результате 
создания МИС (в том числе - экономия производственных ресурсов, улучшение качества 
продукции, повышение производительности труда и т. д.) и оценку ожидаемых изменений 
основных технико-экономических и социальных показателей производственно-
хозяйственной деятельности объекта (например, показателей по номенклатуре и объемам 
производства, себестоимости продукции, рентабельности, отчислениям в фонды экономи-
ческого стимулирования, уровню социального развития);  
оценку ожидаемых затрат на создание МИС с распределением их по очередям создания 
МИС и по годам;  
ожидаемые обобщающие показатели экономической эффективности МИС.  

 
4.2 Семинарские занятия  

Таблица 3 – Содержание семинарских занятий 
№ раздела 

дисциплины Тема занятия Формируемые 
компетенции 

1 Основные понятия и определения 

ПК-3, 5, 18 

2 Характеристики объекта и существующей системы управ-
ления 

3 Цели, критерии и ограничения создания МИС 

4 Функции и задачи создаваемой МИС 

5 Ожидаемые технико-экономические результаты создания 
МИС 
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4.3 Примерная структура вопросов для обсуждения на семинарах 
Семинар 1. Основные понятия и определения – 2 час. 
Вопросы семинара: 

1. основание для проведения работ;  
2. наименование организации-заказчика;  
3. наименование организаций — участников работ;  
4. сроки начала и окончания работ;  
5. источники, объемы, порядок финансирования работ;  
6. перечень нормативно-технических документов, методических материалов, исполь-

зованных при проведении ТЭО.  
Семинар 2. Характеристики объекта и существующей системы управления – 2 час. 
Вопросы семинара: 

1. общую характеристику объекта;  
2. характеристику производственно-хозяйственной деятельности, организационной и 

производственной структуры объекта;  
3. характеристику существующей системы управления и ее структурных элементов с 

указанием распределения функций управления между элементами организацион-
ной структуры;  

4. характеристику функций управления, используемых методов и средств управле-
ния;  

5. перечень и характеристику недостатков в организации и управлении объектом (в 
методах управления, организационной структуре управления, выполнении функ-
ций управления, обеспечении информацией и т. д.);  

6. оценку производственных потерь, возникающих из-за недостатков в организации и 
управлении по объекту в целом и его частям (ухудшение технико-экономических и 
социальных показателей деятельности объекта и его частей);  

7. характеристику готовности объекта к созданию МИС.  
 
Семинар 3. Цели, критерии и ограничения создания МИС – 2 час. 
Вопросы семинара: 

1. формулировку производственно-хозяйственных, научно-технических и экономиче-
ских целей и критериев создания МИС;  

2. характеристику ограничений по созданию МИС.  
 

Семинар  4. Функции и задачи создаваемой МИС – 2 час. 
1. обоснование выбора перечня автоматизированных функций и комплексов задач 

(задач) управления с указанием очередности внедрения;  
2. требования к характеристикам реализации функций и задач управления в соответ-

ствии с действующими нормативно-техническими документами, определяющими 
общие технические требования к МИС конкретного вида;  

3. дополнительные требования к МИС в целом и ее частям, учитывающие специфику 
объекта управления и создаваемой МИС. 

 
Семинар  5. Ожидаемые технико-экономические результаты создания МИС – 2 час. 

1. перечень основных источников экономической эффективности получаемых в ре-
зультате создания МИС (в том числе - экономия производственных ресурсов, 
улучшение качества продукции, повышение производительности труда и т. д.) и 
оценку ожидаемых изменений основных технико-экономических и социальных по-
казателей производственно-хозяйственной деятельности объекта (например, пока-
зателей по номенклатуре и объемам производства, себестоимости продукции, рен-
табельности, отчислениям в фонды экономического стимулирования, уровню со-
циального развития);  
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2. оценку ожидаемых затрат на создание МИС с распределением их по очередям соз-
дания МИС и по годам;  

3. ожидаемые обобщающие показатели экономической эффективности МИС.  
 
 

4.4 Практические занятия 
Таблица 4 – Содержание практических занятий 
№ раздела 

дисциплины Тема занятия Формируемые 
компетенции 

1 Деловая игра: «Мой портрет глазами группы» 

ПК-3, 5, 18 

2 Деловая игра: «Тест Гилфорда» 

1 Обсуждение проблем в малых группах 

3 Деловая игра «Формула личности» 

4 Деловая игра: «Поиск аналогий» 

2, 3, 4 Обсуждение проблем в малых группах 

4 Деловая игра «Организация взаимодействия в группе» 

5 Деловая игра: «Принятие решений при выборе модели» 

5 Деловая игра «Вербальная модель объекта» 

5 Обсуждение проблем в малых группах 
 

Рекомендации по организации практических занятий 
 Деловая игра: «Мой портрет глазами группы» 
Цель занятия – моделирование известной личности 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: Из состава группы выбирается (по желанию) натурщик для 
формирования портрета. 
Все остальные участники группы становятся художниками. Каждый из них на отдельном 
листе бумаги в течение 10 – 15 минут пытается создать портрет натурщика в духе психо-
логического реализма. Это значит, что не обязательно стараться нарисовать глаза, нос, рот 
и другие части тела натурщика. Мы все должны создать психологический портрет челове-
ка, сидящего перед нами. Для этого можно использовать любые метафорические изобра-
зительные средства – основной принцип: «Я его так вижу!». Это может быть цепочка ас-
социаций, конкретный образ, отражающий что-то важное в натурщике (предмет, узор, ор-
намент, цвет и др.). 
До окончания упражнения разговаривать и обсуждать процесс не разрешается. 
Натурщик группирует портреты по своим признакам (выделив в них что-то, по его мне-
нию, общее). Возле каждой пачки собираются их авторы. Задача: определить, что общего 
нашел натурщик в портретах и попытаться составить обобщенный образ на основе порт-
ретов из группы. Время 10 – 15 мин. 
После завершения работы один из членов группы представляет обобщенные портреты с 
комментариями. Натурщик комментирует, насколько портреты совпадают с его личными 
представлениями о своей личности. 
По завершению обсуждения преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
 Деловая игра: «Тест Гилфорда» 
Цель занятия – получение практических навыков формирования или выявления предна-
значения объекта 
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Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: предлагается реальный предмет как объект моделирования 
(фото, рисунок, название и др.) с целью определить его предназначение – цель моделиро-
вания по аналогии (предназначение). Задача участника заключается в подборе самых раз-
нообразных, неожиданных возможностей использования данного предмета не по его пря-
мому назначению. Чем больше вариантов будет предложено, чем более нестандартными 
они будут, тем выше креативность человека, проходящего тест. 
Варианты организации. Группа рассаживается в круг, делится на две подгруппы. Они со-
ревнуются по количеству предложений. В процессе игры нельзя возвращаться к уже про-
звучавшим идеям (нужно фиксировать их).  
Примеры объектов для моделирования: мыльница, ножницы, зонтик, ложка, зеркало, нож, 
подсвечник, утюг, пуговица, канцелярская скрепка, банан. 
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение. По завершению обсуждения 
преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
Обсуждение проблем в малых группах 
Цель занятия – получение практических навыков представления объекта как системы 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на малые групп (от 2 до 5 чел.). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает объект системного анализа и 
тематику доклада, дискуссии из списка рекомендованных. Используя рассмотренные в 
лекциях и самостоятельно основные понятия теории систем, группа формирует представ-
ление об объекте как системе с учетом внутренней и внешней структурах.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение в форме доклада на семинаре 
для конкретного практически используемого объекта. Основу дискуссии должны состав-
лять проблемы практического применения системного подхода. По завершению обсужде-
ния преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
Деловая игра: «Формула личности» 
Цель занятия – получение практических навыков оценки личности и формализованного 
представления ее для конкретной ситуации 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: мы сталкиваемся с формулами в математике, физике, хи-
мии… Попробуем описать себя, свои принципы, свой характер, взгляды на мир в виде 
формулы (знаковая модель). Модель строится для конкретной ситуации. Можно предло-
жить свои символы и условные обозначения или использовать знакомые знаки (равенства, 
умножения, деления, скобок, сложения, вычитания, интеграла, бесконечности и т.д.),  
Пример: ученые в Англии открыли формулу счастья: 
Счастье = Р + 5хЕ + 3хН, 
где Р – личностная характеристика (мировоззрение, способность адаптироваться к новым условиям, 
переносить невзгоды); 
Е – это бытие (состояние здоровья, финансовая стабильность, дружба и др.); 
Н – индекс высших стандартов (самоуважение, амбиции, чувство юмора). 
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение. По завершению обсуждения 
преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
Деловая игра: «Поиск аналогий» 
Цель занятия – получение практических навыков поиска аналогий для объектов модели-
рования 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на несколько групп (до 10 человек). 
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Для каждой группы предлагается пара объектов, для которых требуется найти максимум 
свойств, качеств, их объединяющих. Примеры объектов: солнце и электричка, зебра и 
матрац, осень и балет, мужчина и кофе, авторучка и ракета, любовь и Интернет. 
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение. По завершению обсуждения 
преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
 Деловая игра: «Организация взаимодействия в группе» 
Цель занятия – получение навыков взаимодействия в группе  
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: преподаватель предлагает проблемные задания для обсуж-
дения. Участники разбиваются по группам. Организуется обсуждение проблем по груп-
пам, полученные результаты выносятся на общее обсуждение, рассматриваются основные 
роли каждого участника обсуждения. По завершению обсуждения преподаватель подво-
дит итоги и отвечает на вопросы 
 
Деловая игра: «Принятие решений при выборе модели» 
Цель занятия – получение практических навыков выбора модели объекта 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на несколько групп (до 10 человек). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает объект моделирования. Ис-
пользуя рассмотренные в лекциях и самостоятельно основные понятия теории моделиро-
вания, группа формирует цели моделирования и представление об объекте моделирования 
с учетом внутренней и внешней среды и выбирает вид модели, обеспечивающий наилуч-
шее достижение поставленной цели.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение. По завершению обсуждения 
преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
Деловая игра: «Вербальная модель объекта» 
Цель занятия – получение практических навыков по составлению вербальной модели 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на несколько групп (до 10 человек). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает объект моделирования. Ис-
пользуя рассмотренные в лекциях и самостоятельно основные понятия теории моделиро-
вания, группа формирует вербальную модель объекта.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение. По завершению обсуждения 
преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 

4.5 Лабораторные работы 
Таблица 5 – Содержание лабораторных работ 
№ раздела 

дисциплины Тема работы Формируемые 
компетенции 

2 АВС - анализ 

ПК-3, 5, 18 

2 Построение диаграммы Исикавы 

2 Личный герб и девиз 

3 Построение модели системы 

3 Формирование умозаключения по аналогии 

4 Построение блок-схемы объекта 

4 Построение блок-схемы процесса 
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5 Построение сетевой модели управления 

5 Оценка целевых установок 
 

Рекомендации по организации лабораторных работ 
 «АВС - анализ» 
Цель занятия – получение практических навыков выделения наиболее значимых характе-
ристик объекта 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации и пример задания на лабораторную работу. 

В основе метода лежит закон В. Парето – 80% значимости факторов приходится на 
20% из них («закон 80-20»), поэтому именно этим 20% следует уделить приоритетное 
внимание. Для этого все факторы делят на три группы:  

- группа А – наиболее значимые (80% веса). Они заслуживают повышенного вни-
мания и контроля; 

- группа В – факторы средней важности (15% веса, или 80% оставшихся). Они тре-
буют внимания изредка; 

- группа С – малозначимые факторы (5% веса). Им не стоит уделять много сил и 
времени. 

Для разделения групп факторов по значимости строится две диаграммы – распре-
деление факторов по уровню влияния и кумулятивная кривая (накопление уровня влияния 
факторов). С помощью последней проводится разделение факторов на группы А, В, С. 

Представление результатов анализа: 
- Расположить все характеристики материалов в порядке убывания стоимости; 
- Оценить нарастающим потоком долю каждого вида материала в общей стоимо-

сти; 
- Построить график прироста стоимости (рисунок). 

Полученные результаты выносятся на общее обсуждение. По завершению обсуждения 
преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 

 
Таблица - Выбор материалов для производства (табл.) 

Наименование мате-
риала 

Цена 1т, 
тыс. руб. 

Масса, 
т 

Стоимость, 
тыс. руб. 

A 1000 12 12000 
B 2000 250 500000 
C 560 5 2800 
D 68 13 884 
E 190 5400 1026000 
F 40 320 12800 
G 45 460 20700 
H 600 4000 2400000 
I 860 300 258000 
J 700 350 245000 
K 2100 135 283500 
L 2500 140 350000 
M 3500 4 14000 
N 430 380 163400 
O 135 18 2430 
P 140 540 75600 

Итого 5367114 
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Рисунок – Графическое представление кумулятивной кривой 

 
 
«Построение диаграммы Исикавы» 
Цель занятия – получение практических навыков представления объекта как системы, 
выявление системы причинно-следственных связей 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: преподаватель знакомит студентов с методикой выявления 
причинно-следственных связей Исикавы. Она представляет так называемый «рыбий ске-
лет» проблемы. Принято выше оси располагать экзогенные (внешние) факторы, которые 
организация не может устранить самостоятельно, но должна учитывать при выборе реше-
ний. Ниже оси располагают эндогенные (внутренние) факторы, на которые организация 
может повлиять. Поэтому вариант решения формируется на основе устранения (миними-
зации) эндогенных факторов, а экзогенные выступают в качестве ограничений, пример 
представлен на рисунке. 
Участники разбиваются на несколько групп (до 10 человек). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает объект системного анализа. 
Используя рассмотренные в лекциях и самостоятельно основные понятия теории систем, и 
технологию метода Исикавы, группа формирует представление об объекте как системе с 
учетом основных причинно-следственных связей.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение. По завершению обсуждения 
преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
«Личный герб и девиз» 
Цель занятия – получение практических навыков формирования модели объекта 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации и задание на лабораторную работу. 

Девиз и герб являются такими символами, которые предоставляют возможность 
человеку в предельно лаконичной форме отразить жизненную философию и свое кредо. 
Это один из способов заставить человека задуматься, сформулировать, описать и предста-
вить другим главнейшие стержни своих мировоззренческих позиций. 

Последовательность формирования личного девиза и герба. 
1. Дать ответ на вопрос «Кто я?» 
Ответить на данный вопрос вы должны десятью разными словами или словосоче-

таниями (самодиагностика). Подчеркните первые три ответа (наиболее значимые по ва-
шему мнению). Каждый из этих ответов наиболее точно отражает вашу самохарактери-
стику. Для каждого ответа может быть предложен символ или слово, воплощающие в 
форме знака внутреннее содержание характеристики. 
 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

A B C 



11 
 

 
Рисунок – Диаграмма Исикавы 

 
2. Предложить девиз и герб 
Развитие темы предполагает ответ на вопрос: есть ли среди вас кто-нибудь, при-

надлежащий к древним и знатным родам, имеющим свой девиз и герб? Если да – вам по-
везло, можно положиться на предков, если нет – считайте себя родоначальником, вы 
должны предложить своим потомкам ориентир, принципы деятельности. В идеале чело-
век, разобравшийся в символике вашего герба и прочитавший ваш девиз, смог бы четко 
понять, с кем имеет дело. 

Форма герба предполагает разделение всей поверхности на четыре поля: три в 
верхней половине и одно в нижней (рисунок).  

 

 
           

Рисунок. Схема полей герба 
 

1           2            3 
 
4 
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Левая часть (1) – мои главные достижения в жизни. Средняя часть (2) – как я себя 
воспринимаю, правая часть (3) – моя главная цель в жизни. Нижняя часть (4) – мой глав-
ный девиз в жизни. 

В процессе формирования герба и девиза можно вспомнить тех людей, которые 
сыграли в вашей жизни значимую роль, их принципы и ценности, посоветоваться с ваши-
ми друзьями. 
По завершению обсуждения преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
«Построение модели системы» 
Цель занятия – получение практических навыков моделирования систем 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации и задание на лабораторную работу: участники разбиваются 
на несколько групп (до 10 человек). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает объект для моделирования. 
Используя рассмотренные в лекциях и самостоятельно основные понятия теории модели-
рования, группа формирует обобщенную модель объекта как системы для определенной 
заранее цели. 
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение. По завершению обсуждения 
преподаватель подводит итоги и отвечает на вопросы 
 
«Формирование умозаключения по аналогии» 
Цель занятия – получение практических навыков аналогичного моделирования. 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на несколько малых групп (от 2 до 5 
чел.). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает два объекта. Используя рас-
смотренные в лекциях и самостоятельно основные понятия теории построения модели по 
аналогии, группа формирует умозаключение по аналогии и сопровождает его выводами о 
применимости и предложениями для проверки выбранных гипотез.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение для конкретного практически 
используемого объекта. По завершению обсуждения преподаватель подводит итоги и от-
вечает на вопросы 
 
«Построение блок-схемы объекта» 
Цель занятия – получение практических навыков использования языков моделирования  
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на несколько малых групп (от 2 до 5 
чел.). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает объект моделирования. Ис-
пользуя рассмотренные в лекциях и самостоятельно основные понятия метода блок-схем, 
группа формирует блок-схему объекта как системы и сопровождает его выводами о при-
менимости.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение для конкретного практически 
используемого объекта. По завершению обсуждения преподаватель подводит итоги и от-
вечает на вопросы 
 
«Построение блок-схемы процесса» 
Цель занятия – получение практических навыков использования языков моделирования 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на несколько малых групп (от 2 до 5 
чел.). 
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Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает процесс как объект модели-
рования. Используя рассмотренные в лекциях и самостоятельно основные понятия метода 
блок-схем, группа формирует блок-схему процесса и сопровождает его выводами о при-
менимости.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение для конкретного практически 
используемого процесса. По завершению обсуждения преподаватель подводит итоги и 
отвечает на вопросы 
 
 «Построение сетевой модели управления» 
Цель занятия – получение практических навыков использования языков моделирования 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на несколько малых групп (от 2 до 5 
чел.). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает объект моделирования. Ис-
пользуя рассмотренные в лекциях и самостоятельно основные понятия метода сетевого 
планирования и управления, группа формирует сетевую модель управления объектом 
(процессом) и сопровождает его выводами о применимости.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение для конкретного практически 
используемого объекта (процесса). По завершению обсуждения преподаватель подводит 
итоги и отвечает на вопросы 
 
 «Оценка целевых установок» 
Цель занятия – получение практических навыков использования языков моделирования 
Участники: студенты группы  
Методические рекомендации: участники разбиваются на несколько малых групп (от 2 до 5 
чел.). 
Каждая группа, консультируясь с преподавателем, выбирает объект моделирования и це-
левые установки субъекта управления. Используя рассмотренные в лекциях и самостоя-
тельно основные принципы и критерии оценки эффективности целевых установок субъек-
та управления, группа формирует систему показателей и критериев эффективности, со-
провождает ее выводами о применимости.  
Полученные результаты выносятся на общее обсуждение для конкретного практически 
используемого процесса управления. По завершению обсуждения преподаватель подводит 
итоги и отвечает на вопросы 

 
5 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
5.1 Общие положения 
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя или со-
вместно с ним. Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной деятель-
ности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки студентов к после-
дующим занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных за-
даний, а также овладения методикой организации своего самостоятельного труда в целом. 
Она  призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата 
изучаемой дисциплины, содержания основных нормативно-правовых актов и литературы 
по данному учебному курсу. 

Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по системе по-
этапного усвоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предваритель-
ную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, 
обобщение полученных знаний. Распределение часов на самостоятельную подготовку 



14 
 

приведено в таблице 2. 
Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения материала, 

оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, выяснение его научной и 
практической актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в выде-
лении и уяснении ключевых понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и система-
тизации. Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление тео-
ретических положений через определение их места в общей структуре изучаемой дисцип-
лины и их значимости для практической деятельности. 

Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студентов навыки 
работы с литературой. 

При анализе литературных источников студенты должны научиться правильно фик-
сировать основные реквизиты материалов (полное официальное название, автор, где пуб-
ликован, когда опубликован). 

Следует обратить особое внимание на новую для студента терминологию, без знания 
которой он не сможет усвоить содержание материалов, а в дальнейшем и ключевых поло-
жений изучаемой дисциплины в целом. В этих целях, как показывает опыт, незаменимую 
помощь оказывают всевозможные справочные издания, прежде всего, энциклопедическо-
го характера. 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы студентам 
необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в тексте. Для 
этого - необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего блока 
информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это быва-
ет ключевое определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого 
объекта. Для того, чтобы убедиться насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце 
соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контроль-
ных вопросов, на которые студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов выделять в ней 
необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится непосредственно 
к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе может быть 
отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных, художественных, публицистических 
и т.д.), В которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то 
одной точки зрения, порой нетрадиционной. В своей совокупности изучение таких подхо-
дов существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном контексте следует 
учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых; на базе 
уже освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не 
абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения. 

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с литературными источни-
ками - ведение необходимых записей. Основными общепринятыми формами записей яв-
ляются конспект, выписки, тезисы, аннотации, резюме, план. 

Конспект - это краткое письменное изложение содержания правового источника, ста-
тьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их обоснова-
ние. 

Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков 
источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), 
либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания. 

Тезисы - это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или произве-
дения. 

Аннотации, резюме - это соответственно предельно краткое обобщающее изложение 
содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или произведения. 
В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно составлять 

ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а также способствовать 
лучшей ориентации студента в содержании произведения. 
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Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том случае, если 
она будет построена исходя из понимания студентами необходимости обеспечения мак-
симально широкого охвата информационных источников. 

 
5.2 Примерные темы для самостоятельной работы (рефератов и докладов): 

• выводы о производственно-хозяйственной необходимости и технико-
экономической целесообразности создания МИС;  

• предложения по совершенствованию организации и управления;  
• рекомендации по созданию МИС.  
• сопоставление ожидаемых результатов создания МИС с заданными целями и кри-

териями создания МИС (по целевым показателям и нормативным требованиям);  
• принципиальное решение вопроса о создании МИС (положительное или отрица-

тельное).  
• по совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности;  
• по совершенствованию организационной и функциональной структур системы 

управления, методов управления, по развитию видов обеспечения МИС и т. д.  
• по виду создаваемой МИС, ее совместимости с другими МИС и неавтоматизируе-

мой частью существующей системы управления;  
• по организационной и функциональной структуре создаваемой МИС;  
• по составу и характеристикам подсистем и видов обеспечения МИС;  
• по организации использования имеющихся и приобретению дополнительных 

средств вычислительной техники;  
• по составу организаций-разработчиков, которые необходимо привлечь к созданию 

МИС;  
• по рациональной организации разработки и внедрения МИС;  
• по определению основных и дополнительных, внешних и внутренних источников и 

видов объемов финансирования и материального обеспечения разработок МИС;  
• по обеспечению производственных условий создания МИС;  
• другие рекомендации по созданию МИС.  

 
5.3 Рекомендации по подготовке докладов, рефератов, сообщений 
Контроль исполнения самостоятельных работ осуществляется преподавателем с уча-

стием студентов в форме обсуждения доклада, сообщения, реферата.  
Тема доклада/сообщения выбирается студентом из перечней, приведенных в конце 

каждого раздела. Формулировка наименования доклада согласовывается с преподавате-
лем. Тема может быть и оригинальной, и инновационной идеей, в частности. 

Объем доклада должен быть таким, чтобы выступление длилось в пределах 15 ми-
нут, т.е. порядка 7-9 стр. текста шрифта 14’ через 1,5 интервала на листе А4 с полями 2 см 
со всех сторон. 

Структура доклада: 
- наименование и автор, 
- содержание (заголовки частей), 
- введение (важность предлагаемой темы), 
- суть изложения (главные мысли и утверждения с их обоснованием), 
- фактический материал, факты, официальные сведения, 
- личное отношение докладчика к излагаемому материалу, 
- заключение (вывод, резюме, гипотеза, конструктивное предложение), 
- список использованных источников. 
Конструктивным является утверждение, предложение, критика, если все они содер-

жат действие, реализуемое в существующих условиях. Доклад – это рационально, логично 
построенное повествование, имеющее целью убедить слушателей в обоснованности пред-
лагаемых их вниманию утверждений и их следствий. 
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Доклад может представляться в виде презентации (PowerPoint). Требования к пре-
зентации: 

- не должно быть больше семи-девяти чётких взаимосвязанных графических объек-
тов; 

- не более 13 строк легко читаемого текста; 
- фразы должны быть лаконичными, служить сигналами докладчику в логичном из-

ложении и слушателям в связанном восприятии; 
- полные скриншоты должны сопровождаться следующим слайдом с укрупнённым 

фрагментом, помогающим изложению; 
- определения можно помещать полностью или на последовательности слайдов, если 

строк больше 13. 
Реферат представляет собой отчет студента о работе с литературой по выбранной 

теме. Типовой план реферата должен включать: 
- тема реферата (из рекомендованных или согласованных с преподавателем); 
- не менее 3-х литературных источников (монографии, учебники), по каждому из ко-

торых приведена полная характеристика содержания; 
- материалы, выбранные из каждого источника, по теме реферата. 
Примерный объем реферата – 15-20 стр., оформление как доклад. 
 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ И 
ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Методические рекомендации по проведению занятий в интерактивной 
форме. Дисциплина содержит пять разделов, соответствующих последовательному фор-
мированию необходимых компетенций. Для эффективного освоения курса целесообразно 
проводить занятия в следующих формах. 

ознакомление путем чтения лекций в группе с оригинальными и уникальными ма-
териалами, раскрывающими суть теоретических положений; 

семинары с заслушиванием докладов  (сообщений) и содокладов, подготовленных 
студентами по  тематическим вопросам, нуждающимся в углубленном  изучении;  

семинары-дискуссии по проблемам, недостаточно научно разработанным вопро-
сам;  

разбор и анализ ситуаций,  почерпнутых из жизни организаций по материалам 
прессы или  известных студентам по другим информационным источникам; 

обсуждение интересных или поучительных результатов отдельных индивидуально 
выполненных студенческих работ; 

деловые игры, соревнования в групповом  решении  проблем, заранее сформулиро-
ванных преподавателем на базе понятийного и проблемного содержания теории организа-
ции; 

лабораторные работы, предназначенные для получения и закрепления практиче-
ских навыков при решении задач моделирования систем. 

При этом преподаватель должен всячески поощрять индивидуальную работу сту-
дентов исследовательского характера. Важнейшими  элементами самостоятельной  работы  
студента является подготовка  к  семинарским  занятиям, лабораторным работам, деловым 
играм, анализ конкретных ситуаций (кейс-анализ), изучение и рецензирование современ-
ной литературы по проблемам и др. 

 
6.2 Методические рекомендации при проведении занятий в соответствии с 

предлагаемыми формами по выбранным темам 
Тема 1. Основные понятия и определения  
Лекционное занятие направлено на формирование понятийного аппарата теории 

моделирования систем. Рассмотрены основные понятия и определения, классификация и 
этапы развития моделей и методов моделирования. Лекции проводится в форме проблем-
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ной лекции, что предполагает свободное обсуждение материалов, излагаемых преподава-
телем. 

Контрольные мероприятия проводятся в форме деловой игры, практической рабо-
ты и семинара. 

Тема 2. Характеристики объекта и существующей системы управления   
Лекционные занятия направлены на формирование представления о методах оценок ха-
рактеристик объекта. Рассмотрены основные понятия, требования и виды условных моде-
лей, описание физических объектов с помощью основных и производных единиц измере-
ния, степенных комплексов. Рассмотрены: аналогия как модель, умозаключение по анало-
гии, математическая аналогия. Лекционные занятия проводятся в дискуссионной форме, 
преподаватель широко использует видео материалы (слайды, схемы, рисунки) и раздаточ-
ные материалы. Обсуждение основных положений лекции проводится на конкретных 
примерах в режиме дискуссии. 

Контрольные мероприятия проводятся в форме деловой игры, лабораторных работ, 
практического занятия, семинара.  

Тема 3. Цели, критерии и ограничения создания МИС   
Лекционные занятия направлены на формирование понятийного аппарата теории матема-
тического моделирования. Рассмотрены: классификация математических моделей, крите-
рий практики, этапы и общие принципы математического моделирования, содержательное 
и формализованное описание процесса (системы), использование математической модели, 
модель элемента системы, модель взаимодействия элементов системы, подобие, критерии 
подобия, основные методы математического моделирования, обобщенное представление 
математических моделей и их свойства. 

Контрольные мероприятия проводятся в форме деловой игры, лабораторных работ, 
практического занятия, семинара.  

Тема 4. Функции и задачи создаваемой МИС  
Лекционные занятия направлены на формирование понятийного аппарата физического 
моделирования. Рассмотрены:  разновидности физических моделей, условия подобия, ви-
ды модельных экспериментов, задача идентификации объекта. 

Контрольное мероприятие проводится в форме деловой игры, лабораторных работ, 
практического занятия, семинара.  

Тема 5. Ожидаемые технико-экономические результаты создания МИС 
Лекционные занятия направлены на формирование понятийного аппарата модели-

рования систем. Рассмотрены:  Общие понятия и представления систем, основные формы 
описание системы, языки представления систем, процесс моделирования системы. 

Контрольные мероприятия проводятся в форме деловой игры, лабораторных работ, 
практического занятия, семинара.  

Итоговое оценивание результатов изучения дисциплины проводится в форме 
зачета. На зачет выносятся теоретические вопросы, примерный перечень которых пред-
ставлен в Приложении, а также защита результатов контрольной работы. 

6.3 Фонд оценочных средств по учебной дисциплине разработан в соответствии 
с Положением о фонде оценочных средств РГГМУ от 03.02.2015 года и Методическими 
рекомендациями для проведения занятий в интерактивной форме. Материалы ФОС пред-
ставлены в Приложении. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ АСУ» 
2. Истомин Е.П. Соколов А.Г. Колычев В.В. Исследование систем управления - учеб-

ник, СПб.: Андреевский изд. дом, 2012 
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реевский изд. дом, 2016 

4. Истомин Е.П. Соколов А.Г. Слесарева Л.С. Управление информационными систе-
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2012 

5. Бреслав Л.Б. Технико-экономическое обоснование средств освоения Мирового 
океана.- Л.: Судостроение, 1982.- 240 с. 

б) дополнительная литература:  
6. Л.Г. Генер Технико-экономическое обоснование инвестирования строительства 

промышленного объекта, Екатеринбург, 2014 
7. Системный анализ и структуры управления / под ред. В.Г. Шорина. – М., 1975 
8. Спицнандель В.Н. Основы системного анализа: учебное пособие.- СПб.: Изд. дом 

«Бизнес-пресса», 2000, - 326 с. 
9. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление /пер. с англ.: М., 

«Сов. радио», 1974, 280 с. 
10. Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами. 7-е изд./ пер. с 

англ.- Спб.: Питер, 2005 (серия «Классика МВА») 
11. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. Изд. «Наука», 1968 
12. Губанов В.А. и др. Введение в системный анализ: уч. пособие, изд. ЛГУ, 1988 
13. Дмитриев А.К., Мальцев П.А. Основы теории построения и контроля сложных сис-

тем.- Л. Энергоатомиздат.- 1988 
14. Холл А.Д. Опыт методологии для системотехники /пер. с англ.- М., Сов. Радио, 

1975 
8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Не используются 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Не используются 
 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Для проведения лекционных занятий используются мультимедийные аудитории.  
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